
О проведении индивидуального отбора 

обучающихся в универсальный класс на оставшиеся места 

  

В 2020 году МОУ СШ № 1 организует индивидуальный отбор в 

универсальный профиль обучения на оставшиеся места в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

Индивидуальный отбор в универсальный класс осуществляется на 

основе рейтинга. Для данного профиля обучения при составлении рейтинга 

учитываются результаты обучения по следующим предметам: 

- среднего балла аттестата об основном общем образовании – для 

универсального профиля; 

- одного дополнительного балла участникам индивидуального отбора в 

образовательной организации, в которой такими участниками получен 

аттестат об основном общем образовании в 2020 году, а также выпускникам 

основных образовательных школ 2020 года – для всех профилей обучения. 

Сроки подачи заявлений на участие в индивидуальном отборе и 

зачислении в 10 класс МОУ СШ № 1 в 2020 году: 

Подача заявления и документов на участие в индивидуальном отборе –

 20 августа 2020 года. 
Начало индивидуального отбора – 25 августа 2020 года. 

Публикация итогов индивидуального отбора на информационном 

стенде и сайте школы – 25 августа 2020 года. 

Подача оригинала аттестата и заявления о зачислении – 26 августа 2020 

года. 
Количество мест для приема в универсальный 10 класс в 2020 году 

(данные на 18.08.20 г.) – 4. 

Прием документов для участия в индивидуальном отборе 

осуществляется в приемной директора школы (1 этаж) 20.08.2020 года с 10-

00 до 15-00. 

 При себе иметь: 
1. Паспорт родителя (законного представителя) и ребенка. 

2. Аттестат об основном общем образовании с приложением. 

3. Документы, подтверждающие преимущественные права (см. 

Положение о проведении индивидуального отбора на сайте школы). 

Подача оригинала аттестата и заявления о зачислении – 26 августа 2020 

г. 
Прием документов для зачисления осуществляется в приемной 

директора школы (1 этаж) с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. 

При себе иметь: 

1. Паспорт родителя (законного представителя). 

2. Аттестат об основном общем образовании с приложением. 

3. Свидетельство о рождении ребенка, паспорт ребенка. 



Заявление на участие в индивидуальном отборе, о приеме в 10 класс 

пишут родители или совершеннолетний обучающийся (18 лет). 

Просим при явке в школу воспользоваться средствами индивидуальной 

защиты и соблюдать социальную дистанцию при подаче документов. 

  


